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Новости компании

ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Главное

Бюрократия враг развития
22 сентября на площадке
«StartupPlace» состоялась сессия организационного развития с участием специалистов Центра обслуживания бизнеса.
На повестке дня стоял вопрос о снижении и минимизации бюрократических
сложностей в компании.
Вначале участникам предложили
пройти анкетирование, где каждый
должен был оценить по шкале уровень
существующей проблемы в компании.
Пройдя этот этап, участники разделились на группы по 4 человека. Команды
начали активно прорабатывать идеи,
как упростить многие бюрократические
процедуры и какие инструменты использовать для повышения эффективности
работы.
Новые инициативы на производстве
сопряжены с оформлением большого количества бумаг, что вследствие отнимает
не только время, но и ведёт к росту расходов. Поэтому встреча была актуальна.
Вместо «сухой» теории на сессии
участники рассмотрели реальные примеры. Начался «мозговой штурм». На
специальных флип-чартах участники
записывали свои идеи, а по окончании
отведенного времени их презентовали
лидеры команд.
По завершении сессии организаторы
составили план работ, который позволит специалистам ЦОБ работать более
эффективно и продуктивно.

ВРЕМЯ

ПЕРВЫХ
Цифра

1592
7 – участников ВОВ
13 – вдов участников войны
52 – труженика тыла

увеличится
производительность
участка по ремонту
ШГН СЦНШ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
Дмитрий ГАДАЛИН
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Как ветераны
«ТМС групп» отмечают
Международный день пожилых людей.
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Нефтяные новости

Новости Холдинга «ТАГРАС»

СТРЕМЛЕНИЕ К $100.
НЕФТЬ ОБНОВЛЯЕТ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ
МАКСИМУМЫ

Сокращение потерь при сборке PDC долот

Нефть марки Brent 25 сентября
подорожала до максимума с ноября
2014 года. Так, во время торгов ее
цена превысила $82,01, об этом свидетельствуют данные лондонской
биржи ICE. Таким образом нефть
продолжила укрепляться — днем
ранее она преодолела отметку в
$81.
imperiyanews.ru

«Всегда проще говорить об
изменениях, нежели реализовывать их».
Элвин Тоффлер

РФ МОЖЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКУ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ
НЕФТЕХИМИИ НА 10-15%
Россия может увеличить поставку нефтепродуктов для нефтехимии
в Белоруссию, заявил в среду журналистам посол России в Белоруссии Михаил Бабич в ходе поездки
в Могилев.
«Поддержано предложение наших белорусских партнеров. Объем, который поставляется для нужд
нефтехимии, будет увеличен <...> на
10-15% в 2019 году по отношению
2018 году», - сказал он.
ТАСС (tass.ru)

Марат Гадиев, мастер участка
по изготовлению и ремонту PDC
долот ООО «Перекрыватель», трудится в коллективе всего несколько месяцев, но уже успел проявить
себя как ответственный работник
и грамотный специалист. В частности, он почти сразу обратил внимание на то, что электрогазосварщики испытывают трудности с
перемещением шланга подачи
воздуха, а также на длительность
времени, требующуюся на переналадку насадок инструмента.
Для упрощения работы и устранения имеющихся недостатков Марат открыл проект «Сокращение
потерь при сборке PDC долот». В
проектную группу он пригласил
своих электрогазосварщиков во
главе с Ильхамом Зариповым.
В первую очередь, они определили проблемы: длительное время
переналадки насадок инструмента
из-за крепления насадок хомутом;
потерю времени на подвод шланга с воздухом с первого рабочего

Место изготовления PDC долот
места на второе; отсутствие места
установки насадок пневмоинструмента.
Чтобы их устранить, проектная
группа разработала следующие
мероприятия. Заменила насадки
шлангов подачи воздуха на быстроразъемные соединения, применив инструмент Бережливого
производства «быстрая переналадка». Установила консольную балку
длиной 3,5 м для крепления шланга подачи воздуха. Организовала
места для хранения насадок и инструмента.
Вскоре привычный способ крепления инструмента хомутом был
заменен на крепление с помощью
быстроразъемного соединения.
Шланг подачи воздуха был закре-

плен на специально установленную консольную балку. Изготовлена и установлена специальная
стойка для хранения насадок,
инструмента, которая позволяет
работнику моментально сориентироваться и найти необходимый
инструмент.
После внедрения улучшений
время переналадки инструмента
за одну операцию сократилось с 2
минут до 15 секунд; время на подвод шланга с воздухом - с 1 минуты до 15 секунд.
В настоящее время проект закрыт, все целевые показатели по
проекту выполнены.
Марат САГУТДИНОВ,
инженер-технолог цеха МиП
ООО «Перекрыватель»

Новости ПАО «Татнефть»

Утверждена стратегия
развития ПАО «Татнефть»
до 2030 года
26 сентября 2018 года в Казани состоялось очередное заседание
Совета директоров «Татнефти» под председательством Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН К
ДОЛЛАРУ И ЕВРО НА
ДОРОГОЙ НЕФТИ
Курс рубля слабо растет к доллару и евро на фоне нефти марки
Brent, закрепившейся в районе 81
доллара за баррель. Рубль с начала торгов немного прибавляет к
доллару и евро на фоне дорогой
нефти по марке Brent, но его более сильному росту препятствует
как возможный разворот вниз цен
на «черное золото», так и ожидания
инвесторов решения Федрезерва
повысить ставку, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.
Прайм (1prime.ru)

Совет директоров утвердил
цели Стратегии развития Группы
«Татнефть» до 2030 года. Ключевыми параметрами Стратегии являются: увеличение добычи нефти
до 38,4 млн тонн в год к 2030 году
при 100% восполнении запасов,
поэтапное увеличение объема переработки нефти до 15,3 млн тонн
в год при обеспечении наибольшего экономического эффекта от
эксплуатации комплекса ТАНЕКО,
реализация более 18 млн шин в
год, строительство объектов 1-го
этапа нового газонефтехимического комплекса. Основные параметры стратегии опубликованы на
официальном сайте Компании в
сети Интернет в разделе «Презен-

тации для инвесторов».
На заседании в связи с истечением срока полномочий генерального директора ПАО «Татнефть»,
на основании Устава общества, c
учетом рекомендации Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета
директоров, сроком на пять лет руководителем компании назначен
действующий генеральный директор Н.У. Маганов - с вступлением в
должность с 26 ноября 2018 года.
В связи с выходом на пенсию прекращены полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» В.Д. Ершова.
Заявления о прогнозах: Настоящие материалы содержат определенные заявления в отношении
будущих событий и ожиданий,
которые являются прогнозами по

своей природе. Любое заявление в
данных материалах, которое не
является историческим фактом,
является заявлением о прогнозах и
включает в себя известные и неизвестные риски, неопределенности
и другие факторы, которые могут
изменить реальные результаты,
свершения и достижения, изложенные в таких прогнозах. ПАО «Татнефть» не принимает на себя никаких обязательств обновлять такие
прогнозы для отражения реальных
результатов, изменений в предположениях или изменениях в факторах,
влияющих на данные заявления.

Пресс-служба
ПАО «Татнефть»
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Назначение

ПЕРЕЗАГРУЗКА
«ТАГРАС» ждет от семинаров
по управлению развитием
предприятия другого формата.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ СЕМИНАРЫ
СЕГОДНЯ?
14 сентября на базе «ТМС
групп» прошел очередной семинар по управлению развитием
предприятия Холдинга «ТАГРАС».
В числе участников - генеральный
директор ООО «ТаграС-Холдинг»
Ленар Назипов, топ-менеджмент
«ТАГРАСА», директора, их заместители, руководители отделов и
служб дивизионов.
Развитие предприятия – это
поддержание его результативности в быстро меняющихся условиях. Каждое предприятие справляется с этой задачей по-своему и,
хотя бизнес в Холдинге «ТАГРАС»
разноплановый, проблемы дивизионов между собой похожи.
Поэтому шаги, которые одни
предприятия предпринимают
для решения своих вопросов, как
правило, интересны и полезны
коллегам из соседних подразделений. Так, семинары позволяют
не только обменяться опытом, но
и обнаружить новые идеи, найти
подходящие для себя решения.
На этом семинаре специалисты дивизионов рассказали о
самых успешных и эффективных
проектах по организационному
развитию, показали, как на практике действуют инструменты бизнеса. Темы докладов участников
касались создания Центра управления производством, реструктуризации отдельного управления
для равномерного распределения
ресурсов, снижения производственных рисков, раздельного
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ГАДАЛИН
Дмитрий
Владимирович
Начальник отдела
промышленной
безопасности и
охраны труда
ТМС – БизнесСервис
УК ООО «ТМС групп»
Родился 18 августа 1986 года.
Образование высшее. В 2008 году
окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (очное).
Трудовую деятельность в компании
УК ООО «ТМС групп» Дмитрий Владимирович начал в августе 2008 года подсобным рабочим Альметьевского цеха
ООО «НКТ-Сервис». В июне 2008 году
был переведен слесарем-ремонтником
этого же цеха.

планирования учета, повышения
конкурентоспособности дивизионов, трансформации и развития
системы управления и многого
другого.

КАКИМИ ОНИ СТАНУТ?
Семинары по управлению
развитием предприятия - событие уже традиционное, а рассмотренные проекты выступают
показателем успешной работы
дивизионов. Но отныне такие
встречи меняют формат. Об этом
рассказал генеральный директор Холдинга «ТАГРАС» Ленар
Назипов.
- Дивизионы находятся на
разных этапах развития систем
управления организационной деятельностью и работают в разных
направлениях. Мы должны эту деятельность систематизировать с
точки зрения повышения эффективности. Сегодня, к сожалению, не всегда удается добиваться улучшений,
которые реально оцениваются через
бухучет, отражаются в экономике.
И пока говорить, что все, без исключения, наши действия приносят результаты, мы тоже не можем. Но
все это – возможности для улучшения деятельности Холдинга.
Поэтому теперь на семинарах
мы будем рассматривать опыт
компаний по управлению деятельностью с различных точек зрения.
Если раньше на таких встречах
происходила трансляция, в основном, идей Lean, совершенствования
производства, то сейчас работу в
семинарах будем трансформировать в три области. Первая – организационное управление. Применение новых платформ, технологий
для управления деятельностью
предприятий, выбор наиболее рациональных подходов, оптимизация
деятельности на рынке.
Вторая область – технико-технологическое развитие.
Новые технологии, технические ре-

шения, методология. Опыт семинаров главных инженеров «Татнефти»
будет нам полезен – там происходил обмен знаниями, стимулировалось желание специалистов предлагать новые технологии и решения.
Но чтобы не превращать работу в
формализм, лучше организовывать
её, как нас учили в Бережливом производстве, на объектах, создающих
ценность – в «гембе».
Третья область – развитие
персонала. Что бы ни происходило, если персонал не обучать, не
повышать его компетентность и
вовлеченность, то у таких предприятий перспективы дальнейшего развития, а, следовательно, и жизни
нет. Поэтому мы будем ставить
задачу развивать наш персонал
и применять методики, которые
хорошо себя зарекомендовали в той
или иной компании. Если мы увидим
необходимость привлечь сторонних
консультантов для проведения лекций – мы это сделаем.
Первой централизованной
сессией, по словам генерального директора, станет сессия по
управлению продаж. Как подчеркнул Ленар Назипов, если не заниматься всеми вышеуказанными вопросами систематически,
то результатов не будет. Немного
сменится и состав участников
семинаров: кроме специалистов
по организационному развитию,
производственников будут приглашены и работники смежных
областей деятельности дивизионов – экономисты, кадровики и
другие сотрудники. Это позволит
расширить область влияния семинаров. Но главное, организаторы
«пойдут в глубину»: каждое обучение, каждый семинар отныне
будет заканчиваться вопросами –
«Что семинар дал вам? Как планируете использовать полученные
знания и прикладные инструменты повышения эффективности?»
Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Юрия ЕВГРАФОВА

С апреля 2010 года трудился оператором пульта управления проектного
офиса ТМС-БизнесСервис, в августе
2010 года переведен оператором пульта управления центра управления производством.
В мае 2011 года переведен инженером по промышленной безопасности
и охране труда Елховского цеха ООО
«МехСервис-НПО», а в июне 2013 года
назначен мастером по ремонту и обслуживанию оборудования объектов
добычи нефти того же цеха. В октябре
2013 г. назначен на должность ведущего
инженера отдела по совершенствованию производственной системы.
В апреле 2015 года переведен на
должность главного специалиста по
промышленной безопасности и охране труда аппарата управления ООО
«МехСервис-НПО», в июле 2016 года
назначен руководителем службы промышленной безопасности и охраны
труда аппарата управления ООО «МехСервис-НПО».
Активно участвует в проектной деятельности компании. Одним из наиболее значительных является проект
«Внедрение программы визуализации
состояния документации по ПБ и ОТ
в ООО «МехСервис-НПО». За период
деятельности в компании, в качестве
руководителя, им реализовано более 6
проектов с показателем успешности (в
среднем) 90%.
18 сентября 2018 года назначен
на должность начальника отдела промышленной безопасности и охраны
труда ТМС-БизнесСервис УК ООО «ТМС
групп».

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
twitter.com/TMC_group
vk.com/groups#/tmc_
group
facebook.com/TMC.grupp
https://www.youtube.
com/user/tmcgroupLLC
https://www.instagram.
com/tmcg_official/

4|

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

Инновации в производство
Специалисты СЦНШ ООО «НКТ-Сервис»
разработали и внедрили в производство
стенд, который позволяет достичь хороших
производственных и технологических показателей, при своей ощутимо низкой себестоимости. Он на полмиллиона рублей дешевле
своих аналогов-стендов, используемых сегодня на производственных площадках.

Р

анее в процессе сборки вставных
штанговых глубинных насосов
использовался клей-герметик, который наносился на все резьбовые
соединения, обеспечивая надежное и
герметичное соединение. Но его использование затрудняло ручной разбор, так
как разорвать соединение, образованное
герметиком, вручную было сложно.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ
ПОДГОТОВИЛ:

Марсель
ШАЙДУЛЛИН

Часто это приводило:
- к значительным физическим усилиям персонала;
- к поломкам дорогостоящих ключей, а это увеличивало себестоимость
ремонта;
- к риску получения производственных травм ремонтного персонала из-

за срыва инструмента.
Процесс разбора вставных насосов необходимо было механизировать. При выборе стенда специалисты «НКТ-Сервис»
рассмотрели 2 варианта механизации. За
основу взяли механизированный стенд с
комплектом фрикционных ключей производства ОАО «НИТИ ПРОГРЕСС» и стенд,
разработанный специалистами СЦНШ.
Сравнив характеристики двух стендов,
можно сделать вывод, что стенд, изготовленный специалистами СЦНШ, дешевле
более чем на 500 тысяч по сравнению с
оборудованием ОАО «НИТИ ПРОГРЕСС».
Технические характеристики схожи, различаются габаритные размеры, которые
не влияют на скорость и качество работ,
а также зажимные диаметры. А этот по-

Успешный дебют Б
В начале сентября в Тарко-Сале (ЯМАО) в районе
лесного массива состоялся десятый, юбилейный
молодёжный фестиваль «Знай и люби свой край».

ФРИРОУП - новый
вид спорта,
придуманный
в России. Это
преодоление
дистанций,
созданных на
деревьях или
искусственных
опорах из веревок,
досок, покрышек.
Простые правила:
не коснуться
земли от старта до
финиша.

казатель и является главным преимуществом стенда СЦНШ, так как он зажимает
меньшие диаметры вставных насосов,
которые необходимы при работе.
Специалисты рассчитали, что в результате внедрения установки производительность участка по ремонту ШГН
увеличится на 7% и на 92% снизится количество сломанных ключей, что, в свою
очередь, уменьшит затраты на покупку
новых.
Следовательно, благодаря механизации процесса разбора путем внедрения
нового стенда, повысится производительность, произойдет оптимизация затрат
на приобретение ключей, снизится производственный травматизм.

ессменным организатором
мероприятия выступил
районный центр развития
туризма при поддержке межрегиональных профсоюзных организаций
НОВАТЭКа и отраслевого нефтегазстройпрофсоюза России. Традиционно фестиваль прошёл сразу после профессионального праздника
работников нефтяной и газовой
промышленности. В этом году в
фестивале приняло участие 15 молодежных команд - это более 150
человек из Нового Уренгоя, Надыма,
Тарко-Сале, Пуровска, ж/д разъезда
«Лимбей».
Утром прибывшие на место команды разбивали свои биваки, знакомились с местностью, выбранной
организаторами для двухдневных
соревнований. В первый соревновательный день прошла квалификация и личная гонка по фрироупу. Это сравнительно молодой вид
спорта, основанный на преодолении
участниками специальных дистанций, состоящих из подвесных элементов, без касаний контрольных
поверхностей.
Ближе к вечеру участники отправились на «Гонку приключений». Завершил первый соревновательный
день «костер дружбы», у которого
собрались все участники фестиваля. Конкурсная программа и песни
у костра стали отличным отдыхом
после тяжелого дня. На следующий

день участников ожидало новое состязание: конкурс туристского быта
«Экологический бивак».
Впервые в фестивале «Знай и
люби свой край» приняли участие
и молодые работники ООО «ТМСЯмал», входящего в состав Управляющей компании «ТМС групп». Наши
ребята дебютировали с неплохим
результатом – новички проявили
характер и большую волю к победе.
Так, в конкурсе «Экологический бивак» работники «ТМС-Ямал» заняли
3-е место, а в «Гонке приключений»
стали четвертыми. В конкурсе «Бардовская песня» заняли 6-е место, в
командной гонке по фрироупу седьмое, а в «Юбилейной презентации» заняли 8 строчку рейтинга.

ВИДЫ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
Пешеходный туризм —
передвижение на туристском
маршруте производится в основном пешком.
Лыжный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в основном на
лыжах.
Горный туризм — пешие
походы в условиях высокогорья.
Водный туризм — сплав
по рекам на средствах сплава (судах), как правило в горной местности.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
twitter.com/TMC_group
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ДОСЬЕ
•
ОБРАЗОВАНИЕ:
Самарский экономический
институт. Курсы МВА Добывающих отраслей в Санкт-Петербургском международном
институте менеджмента и
Казанском (Приволжском)
федеральном университете.
•
КАРЬЕРА:
Первые шаги сделала в НГДУ
«Сулеевнефть» распределителем работ. Работала
экономистом в НГДУ «Джалильнефть», ПАО «Татнефть».
В «ТМС групп» пришла в 2006
году начальником отдела экономического планирования.
•
НАГРАДЫ:
Почетная грамота ГК ВЛКСМ,
благодарности ПАО «Татнефть»
и УК ООО «ТМС групп», почетные грамоты ПАО «Татнефть»
(2013,2018) и УК ООО «ТМС
групп» (2009,2010), благодарность Минэнерго РФ (2018).

Ей подвластны цифры,

над ней не властны годы
Ее решения взвешены, позиция – всегда
аргументирована. За плечами богатый опыт,
но всегда свежий взгляд на производственные задачи и новаторские пути решения. Так
отзываются коллеги о юбиляре компании
– начальнике отдела экономического планирования УК ООО «ТМС групп» Елене Николаевне Салаховой, которая следит за порядком
в одном из самых сложных и ответственных
направлений деятельности, отвечающем за
светлое будущее компании, ее экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность.

О
АВТОР:

Ляйсан
АСАДУЛЛИНА,
экономист ОЭП
ФОТО

Олега
СТОЛЯРОВА

тветственность и всестороннее
изучение вопроса – отличительная черта Елены Николаевны.
Виза Салаховой под документом
– это своеобразный ГОСТ, знак качества
и гарант того, что данный расчет проверен и выверен до последней запятой
и в его точности и надежности более
можно не сомневаться. За долгие годы
работы в нефтяной отрасли Елена Салахова приучила коллег к скрупулезному
подходу ко всей входящей и исходящей
корреспонденции, вниманию к каждой
детали и четкому исполнению поставленных задач.

Она не просто выполняет «на отлично» привычный для экономистов алгоритм действий, являясь ориентиром
для молодых специалистов, стремящихся
подражать ей, равняться на нее. Уровень
исполнительской дисциплины Салаховой – планка для коллег, а ее умение
вникнуть в самую суть и навык увидеть
за чередой сухих цифр и статистических
отчетов подлинную историю, которую необходимо корректно проанализировать
и оценить с точки зрения практической
пользы и перспективности для предприятия, могут являться притчей во языцех.
Такое погружение в вверенный сектор ответственности, разумеется, невозможно без надежного тыла. Любимый
муж Руслан Альмирович и дочка Диана
являются не только надежной опорой и
поддержкой для Елены Николаевны, но
и примером гармоничной и счастливой
семьи Салаховых, за которой всегда приятно наблюдать со стороны. Диана решила пойти по стопам родителей и летом
успешно сдала вступительные экзамены
на обучение в одном из ВУЗов Татарстана, чтобы в будущем продолжить их дело
и уже самой стоять на страже экономики
нефтяных предприятий.
Пятидесятилетие – не единственная
круглая дата Елены Николаевны в 2018
году. Ровно тридцать лет назад выпускница экономического института Лена
Салахова решила связать свою трудовую
деятельность с нефтяной отраслью и этот
союз по праву оказался плодотворным
и принес ей признание заслуг, возможность для самореализации и уважение
коллег, предприятию – ответственного
сотрудника, грамотного специалиста,
настоящего аса своего дела, который не
останавливается на достигнутом и не-

прерывно повышает уровень своего профессионального мастерства, на практике
реализуя самые современные подходы.
Принято считать, что экономический
эффект от реализации многочисленных
проектов Салаховой составил для компании более 100 миллионов рублей.
Но по факту, вклад Салаховой стоит
оценивать гораздо выше и невозможно
оценить эквивалентом. Например, как
можно померить, что мотивируемые
примером начальника все сотрудники
ее отдела готовы неустанно трудиться,
способствуя бесперебойной деятельности
восьми предприятий Компании. Елена
Николаевна умеет «вкусно» рассказать
о многозадачности и широком спектре
функционала профессии экономиста так,
что за трудовую деятельность берет гордость, а за экономическое будущее компании можно быть спокойным. Она не
только прекрасный организатор, строгий
и, вместе с тем, чуткий начальник, но и
мудрый наставник, прекрасный педагог,
способный расположить к себе каждого
подчиненного. А ее отдел – четко отлаженный механизм, где каждый осознает
важность поставленных задач и понимает пути их достижения.
Дорогая наша Елена Николаевна!
От всего нашего сплоченного коллектива Отдела экономического планирования спешим поздравить Вас с этим
замечательным праздником — Днем
Рождения! Мы желаем Вам сил и энергии, вдохновения на новые идеи и удачи в реализации профессиональных и
личных проектов!

ГЛАВНОЕ
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Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

Время первых
пенсионера. Для них организуют чаепития, экскурсии, выплачиваются льготы и
выписываются путевки в санатории-профилактории.

ЗДЕСЬ МЫ ДРУЖИЛИ
И СТРОИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ…

Т
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ
ПОДГОТОВИЛ :

Марсель
ШАЙДУЛЛИН

радиционно в преддверии Международного дня пожилых людей УК «ТМС групп» организует встречи «старшего» состава
предприятия. Такие мероприятия всегда
наполнены особой теплотой и душевностью. Руководство компании, профсоюзный комитет и совет ветеранов УК ООО
«ТМС групп» всегда уделяют особое внимание проблемам пожилых людей, принимают меры по улучшению их материального положения, повышению качества
их жизни. Сегодня под вниманием «ТМС
групп» находятся 1592 неработающих

Этой осенью ветеранам управляемых
обществ компании предложили посетить
производственные объекты компании.
Спустя годы, пенсионеры побывали в стенах родных цехов, что навеяло им светлые и приятные воспоминания. Здесь
прошла их молодость, здесь они дружили
и строили планы на будущее.
За 75 лет с начала разработки Татарской нефти сменились технологии,
время и условия труда. Но неизменными остались люди. Ветераны искренне
рады преобразованиям, произошедшим
на производственных объектах. Когда
они только начинали, все было по-другому. Вместо привычных теперь уже
рабочих инструментов, использовались
подручные средства: топоры, кувалды,
металлические ломы.
С особой ностальгией экскурсанты
проходили мимо бывших рабочих мест,
крепкими объятиями встречали тех, с
кем когда-то работали.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ НАША РАБОТА

В «ТМС групп» работа с ветеранами
- часть большой социальной политики
компании. Она носит не эпизодический
характер, а включает большое число мероприятий, направленных на материаль-

ное поддержание бывших работников,
их оздоровление и культурно-развлекательные проекты. Пенсионерам предоставляются льготы в соответствии с коллективным договором, а также путевки
в санатории-профилактории. В этом году
в честь 75-летия с начала добычи нефти
в Татарстане благотворительный фонд
«Милосердие» ПАО «Татнефть» выделил
средства на приобретение 52 целевых путевок для пенсионеров «ТМС групп».

ВОЗРАСТ —
ЛИШЬ ЦИФРЫ В ПАСПОРТЕ

Большую активность проявляют и
сами пенсионеры. Несмотря на возраст,
они участвуют в спортивных и культмассовых мероприятиях компании. О жизни
и делах родных цехов пенсионеры узнают из свежих номеров корпоративной газеты «Навигатор ТМС групп». Она более
9 лет со своими подписчиками. Сегодня
«Навигатор» выписывают более 700 пенсионеров.
Ветераны организации являются
постоянными участниками городской
спартакиады «Третий возраст». Здесь пожилые спортсмены соревнуются по 12
отдельным дисциплинам. Турнир стартует в октябре, итоги подводят в майские
праздники. Сборная команда пенсионеров «ТМС групп» не раз становилась призером этих стартов. Так, прошлом году в
общекомандном зачете коллектив занял
третье почетное место.
- С праздником, дорогие и уважаемые
пенсионеры, ветераны производства. В
этот замечательный день примите слова
искренней признательности за ваш труд.
Хочется пожелать вам душевного тепла,
неугасающего интереса к жизни, счастья,
крепкого здоровья на долгие годы, внимания
окружающих вас людей, спокойствия, радости и домашнего уюта, – пожелала председатель совета ветеранов УК ООО
«ТМС групп» Марина Пушкаревская.

Не тот шар хорош, что на столе
стоит, а тот, что в лузе лежит
В спорткомплексе ПАО «Татнефть» состоялся традиционный турнир по бильярду в зачет 8-й городской
спартакиады пенсионеров «Третий возраст».
Официальное открытие больших стартов состоится только 3 октября в зале ДЮСШ по футболу.
Однако негласные правила гласят: спартакиаду
принято начинать именно с бильярда. Так и
повелось. В этом году турнир поддержали более
55 пенсионеров, представляющих 17 городских
предприятий. Это бывшие работники бюджетных организаций, ветераны нефтяной отрасли,
заводчане.

Б

ильярд, среди прочего - одна
самых любимых дисциплин на этой спартакиаде. Команд-участников из года в
год становится больше, что, несомненно, радует организаторов. Бильярд – захватывающая, мудрая и
зачастую драматичная игра, объе-

диняющая под своим
флагом игроков разных уровней
мастерства.
Командам
предложили сыграть в
русскую пи-

рамиду (русский бильярд).
Поскольку желающих покатать бильярдные шары
много, на партию отводилось не больше 15 минут.
Играли по олимпийской
системе выбыванием после двух поражений. В
случае ничьей игроки
проводят серию бильярдных буллитов.
Спортсмены соревнуются в отдельных группах, по
возрастам (60-64,
65-74, 75-79, 80 лет
и старше).
Традиционно в
спартакиаде «Третий возраст» принимает участие и
старший состав УК ООО
«ТМС групп».
По итогам 7
спартакиады
в дисциплине «бильярд»

команда «ТМС групп» заняла 2-е почетное место (вместе с УК «Татбурнефть», первое место заняла команда НГДУ «Альметьевнефть») среди 14
коллективов. В этом году команда
была настроена повторить успех
прошлого года, это как минимум.
Так и вышло: уступив всего 1 очко
команде НГДУ «Альметьевнефть»,
наши спортсмены вновь завоевали
серебро.
- Нам, пенсионерам, радостно,
что на такие мероприятия нас зовут. Всегда с удовольствием принимаем участие. Приятно видеть своих
давних коллег, друзей,- резюмировал
участник команды «ТМС групп»
Ришат Миннибаев.
Результаты спортивных противостояний по бильярду среди
пенсионеров пойдут в общий зачет
спартакиады. 3 октября состоится открытие соревнований, а в майские
праздники 2019 года организаторы
подведут итоги стартов по 9 видам
спорта.
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Спросим у врача…

Лайфхак

Пока погода за окном хмурится, батареи в квартирах холодны,
а сами мы в тоске о летней жаре никак не привыкнем одеваться
теплей, по нашим цехам и офисам уже гуляют вирусы.

Резеда
Габдрахманова
врач-терапевт
высшей
квалификационной
категории
Медсанчасти
ПАО «Татнефть»

К

ак правильно подготовиться к наступающей
осени и сезону простудных заболеваний, как, если
не обезопасить себя, то хотя бы
не быть застигнутыми врасплох, мы спрашиваем у Резеды
Габдрахмановой.
Первичная профилактика
гриппа – вакцинация. Нам люди
часто говорят: «Мы прививку от
гриппа сделали, но все равно
простыли». Но вакцинация сделана против гриппа, а не против ОРВИ. ОРВИ – это вирусное
заболевание. Грипп же - нейровирусная инфекция, которая
страшна своими осложнениями
– менингитом, осложнениями на
нервную систему, почки, сердце,
сосуды – и может даже привести
к смертельному исходу. В первую
очередь, появлются симптомы
интоксикации - интенсивная головная боль, повышение температуры до 40 градусов, возможны
судороги, рвота. И только потом
- насморк, першение в горле и
приступообразный изнуряющий

сухой кашель.
При ОРВИ же пациент, в первую очередь, будет жаловаться на
озноб, чихание, насморк, субфебрильную температуру (от 37 до
38 градусов). Вирусные заболевания возникают на фоне сниженного иммунитета. Иммунитет падает при переохлаждении – даже

Грипп передается
не только воздушнокапельным путем, его
можно «снять» с поручней
общественного транспорта,
с ручек тележек в магазине и
даже с денежных купюр.
сейчас я замечаю, что горожане,
особенно горожанки, видимо,
психологически желая продлить
лето, все ещё легко одеты.
Поэтому я, как врач, советую
•
одеваться в соответствии с погодой
•
часто проветривать и
делать влажную уборку помещения

•
ограничить контакты с
больными людьми, а заболевшим
людям рекомендую сразу обратиться к врачу
•
мыть руки с мылом как
можно чаще (при появлении насморка и чихания воспользоваться
народным средством: намыленными хозяйственным мылом руками нежно промыть пазухи носа и
прочихаться, прополоскать горло
соленой водой)
•
полноценно питаться (не
перегружать себя углеводами, жирами, включить в рацион природные «антибиотики» - репчатый
лук, чеснок, имбирь. Исключить
«чай с печенюшками», лучше выпить йогурт)
•
спать не меньше 8 часов
в сутки (это важно!)

Все эти рекомендации мы
даем каждый год, они настолько
просты, что иногда вызывают недоверие, и более того, практически каждый о них знает. Но чтобы они реально работали, а мы
были готовы к осенним холодам,
желательно эти рекомендации
исполнять. Будьте здоровы!
БЕСЕДОВАЛА

Гульназ ЗАКИРОВА

Свои вопросы к врачу и психологу вы можете присылать нам
на редакционный адрес или по электронной почте:
ZakirovaGV@mechservice.ru

Психолог отвечает...
Влиться в новый коллектив всегда тяжело: принять существующие правила поведения, познакомиться с коллегами, установить доверительные
отношения с ними и начальником. Для тех, кто недавно в нашей компании, войти в новый коллектив без стрессов и проблем помогут советы
психолога.

Для полной адаптации на новом рабочем месте специалисту
требуется от полутора месяцев
до полугода (у тех, для кого это
первая работа, период может продлиться от года до полутора лет).
За это время потребуется решить
сразу несколько задач. Во-первых, нужно постараться привыкнуть ко всему тому, что тебя
окружает. Нужно расслабиться.
Во-вторых, «новичку» необходимо поработать над коррекцией
своего поведения под стандарты
и требования организации. Как
говорят, в чужой монастырь со
своим уставом не ходят.
В период адаптации сильно
страдает самооценка. Преодолеть
психологические барьеры и повысить самооценку, подчеркивая
сильные стороны работника по-

может грамотный и талантливый руководитель (менеджер).
Нового сотрудника необходимо
ознакомить с должностными
инструкциями, провести экскурсию по компании, представить
коллективу. Сегодня во многих
компаниях успешно практикуется наставничество, как метод
обучения и развития персонала.
И тут, конечно, многое зависит от
организационной работы компании. Статистика свидетельствует,
что наибольшее количество принятых на работу уходят именно в
первый месяц работы. Основные
причины - несовпадение ожиданий и действительности, а также
сложности адаптационного процесса. Наставник, в этом смысле
должен быть проводником. А новичку я бы рекомендовала сни-

29/09/2018

Миляуша
Хуснутдинова

руководитель проекта
«Фабрика.Дети»
в Альметьевске,
психолог-игропрактик,
автор тренинговых
программ

мать барьеры в общении.
Развивать в себе, так называемую, «вербальную активность».
Не нужно ждать, что кто-то к
тебе подойдет и начнет разговор. Нужно проявлять инициативу самому, а также повышать
свои коммуникативные навыки. Конечно, это тема большого
разговора, но в общем и целом,
период «адаптации» пройдет безболезненно, если в организации
есть все условия для работы (отлажена система наставничества).
Многое зависит и от самого работника. От его заинтересованности и желания работать.

По «просьбам трудящихся» и заданию руководства нашей компании продолжаю делиться несколькими лайфхаками по ведению
семейного бюджета и управлению
«личными финансами».

• Второй лайфхак. Переход от
наличных расчетов на электронные!
Если вы до сих пор большинство покупок осуществляет за наличный расчет,
то увы, не успеваете «в ногу со временем» и не используете все существующие преимущества онлайн расчетов.
Рекомендуется иметь зарплатную карту (в настоящий момент в компании
имеются зарплатные проекты с Девон-Кредитом, Росбанком, Сбербанком),
выбор индивидуален в зависимости от
преимуществ банков и ваших потребностей (бесплатное обслуживание, бонусы, низкие ставки по кредитам, наличие
овердрафта, удобное мобильное приложение, отсутствие комиссий при переводах, беспроцентное снятие наличности и т.д.). Кроме зарплатной карты,
для проведения платежей рекомендую
использовать дебетовые карты с так называемым кэш-бэком и начислением
процентов на остаток. Очень приятно
получать дополнительные бонусы при
осуществлении расходов. Не стоит тратить время и платить комиссии при
оплате коммунальных услуг в банках,
регистрируйтесь на «Госуслугах» или
настраивайте автоплатеж в мобильных
приложениях. При оплате на официальных сайтах крупные торговые сети
дают дополнительные скидки до 10%.
Не держите наличные разменные
деньги в кошельке, приучайте детей к
замене «наличных карманных расходов» на электронные, с 14 лет можно
смело открывать детям пластиковые
карты с установкой лимита или без
(удобно иметь общий семейный счет с
дополнительными картами, конечно,
если в семье доверительные отношения). Помните, что за любую карту есть
комиссии, при принятии решения об
открытии и закрытии пластиковых карт
оценивайте общую эффективность.
P.S. Данная статья носит только
рекомендательный характер частного
лица, а также не является пропагандой
различных сайтов и услуг.
С УВАЖЕНИЕМ,

начальник финансового отдела

Евгения НУРИЕВА
БЕСЕДОВАЛ

Марсель ШАЙДУЛЛИН

Продолжение в следующих номерах...
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Поздравляем с круглой датой
2 октября

распределитель работ цеха сварочного
производства ООО «МехСервис-НПО».

Салахова Елена Николаевна, начальник
отдела экономического планирования
ТМС-БизнесСервис УК ООО «ТМС групп».

24 октября

5 октября
Горячих Владимир Петрович, слесарь-ремонтник сервисного центра по подготовке
производства ООО «НКТ-Сервис».

14 октября
Лутфуллин Рамиль Ансарович, начальник сервисного центра №1 ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

15 октября
Михеева Ирина Павловна, инженер по
охране труда и промышленной безопасности Регионального центра №2 ООО
«МехСервис-НПО».

16 октября
Нуриева Расима Мингаязовна, контролер станочных и слесарных работ сервисного центра ремонта НПО ООО «МехСервис-НПО».

23 октября
Мыльникова Фирдаус Фоатовна,

С юбилеем

Мугинов Фанис Хатипович, грузчик
сервисного центра по ремонту насосных
штанг ООО «НКТ-Сервис».

25 октября
Комаров Вячеслав Владимирович,
начальник отдела эксплуатации и управления основных средств ТМС-БизнесСервис
УК ООО «ТМС групп».

26 октября
Шарифуллин Ралиф Вакифович, слесарь-ремонтник цеха по изоляции ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис».

27 октября
Маркелова Татьяна Валентиновна,
инженер отдела организации труда и
заработной платы ТМС-БизнесСервис УК
ООО «ТМС групп».

28 октября
Писарев Павел Иванович, машинист экструдера цеха по изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

ООО «МехСервис-НПО»
Губайдуллин Ахат Хамидуллович, 01.10.1948;
Казаков Евгений Георгиевич, 01.10.1948;
Трушков Владимир Евгеньевич, 07.10.1948;
Булгакова Галина Михайловна, 10.10.1948;
Тимофеев Михаил Павлович, 13.10.1938;
Кутлубаев Ильгиз Саитович, 16.10.1958;
Хайруллина Венера Латыповна, 19.10.1938;
Гайсина Хумайра Муллахметовна, 20.10.1948;
Фатхутдинова Урия Мазитовна, 30.10.1948;
Петрунин Владимир Михайлович, 31.10.1948.

ООО «НКТ-Сервис»

Белов Николай Иванович, 04.10.1958;
Ахметшин Рафаиз Газизуллович, 14.10.1958;
Гимаев Ранас Хамитович, 16.10.1958;
Закиров Рашит Галиевич, 16.10.1948;
Юсупова Гульфия Гарифулловна, 26.10.1958;
Исрафилов Хамит Гафурович, 27.10.1958;
Митин Михаил Иванович, 29.10.1948.

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Мияссарова Луиза Миратовна, 02.10.1948;
Чубатова Галина Константиновна, 02.10.1938;
Сафина Гамиля Накиповна, 08.10.1958;
Шаймарданова Аклима Каримовна, 22.10.1938;
Никифоров Борис Гаврилович, 23.10.1943;
Крюков Николай Петрович, 24.10.1938;
Чаадаева Тамара Кузьминична, 25.10.1943.

Смех бывает заразным
Себя показать и на
других посмотреть: в
районном доме культуры «Иске Элмэт» молодые работники УК ООО
«ТМС групп» сошлись в
юмористических поединках за право называться самыми «веселыми и находчивыми».

В

этом году в фестивале
КВН приняли участие 5
команд пяти структурных управляемых обществ: «Офис
life» (ТМС-БизнесСервис), «Интрига» («ТМС-Буровой Сервис»), «МехСервис-НПО» («МехСервис-НПО»),
«Тимур и его команда» («ТМС-Логистика»), «Кот под колпаком»
(«ТМС-ТрубопроводСервис»). Для
работников компании «ТМС групп»
КВН – событие традиционное и всеми любимое: как участниками, так и
зрителями.
Командам было предложено сыграть два конкурса: «приветствие» и,
так называемый, «биатлон». Темой
домашних заготовок стало известное
Главный
редактор
Г.В. Закирова.
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Г.М. Закировой.
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изречение: «Все профессии нужны!
Все профессии важны!» Юмор, подачу и творчество команд-участников
оценивало компетентное жюри под
председательством директора управляющей компании «ТМС групп» Анвара Яруллина.
Первой на сцену районного дома
культуры вышла команда «МехСервис-НПО». Стоит отдать должное
этому коллективу, им было действительно сложнее всего, зал
ещё «не проснулся», к тому же
страх сцены никто не отменял.
Но выступили достойно – на 5
баллов. На том же уровне по части юмора и подачи была команда с труднопроизносимым
названием - «Кот под колпаком». Испытывали трудности
с произношением жюри, зрители, как, впрочем, и члены
самой команды. А следом
за ними выступила команда «Интрига», где участники коллектива угадывали статью «уголовного
кодекса» по известным
композициям. Позднее
на сцену с миниатюрой
«Знакомься, это мои родители» вышел «Тимур
и его команда», коллектив «ТМС-Логистика». А
следом за ними «Офис life» со
своей «русалкой» - номер, который был тепло принят зрителями. После выступления
Учредитель
и издатель газеты
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всех участников члены жюри взяли
минуту для обсуждений. Победителей рассудит биатлон, подытожили
судьи. Результат первого тура – ничья.
И пока одни соревновались в юморе, другие присутствующие
при помощи
несложных
«кричалок»
задавали
н а -
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строение всему вечеру, подбадривая своих друзей, коллег. «Молодец,
красавчик, так держать!», - одобрительно выкрикивал мужчина средних лет на выступлении команды
«МехСервис-НПО». Что интересно,
он смог перекричать все остальных
болельщиков, даже тех, кто скандировал в группе. Был в зрительском
зале и тот, кто болел не персонально, а за хороший юмор - «Молодцы,
мне понравилось», - прибавлял болельщик из зрительского зала в самый ответственный момент.
Через час-полтора от начала
мероприятия жюри огласило результаты: третье место заняла команда - «Кот под колпаком» (ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис»), второе
место за «Тимуром и его командой»
(ООО «ТМС-Логистика»), пальму
первенства завоевала мужская сборная «МехСервис-НПО» (ООО «МехСервис-НПО»).
Лучший актер фестиваля - Дмитрий Панов (ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»); лучшая актриса фестиваля - Гузель Шаехова (ООО
«ТМС-Логистика»).
- Был достаточно красочный и
энергичный КВН, было много хороших и смешных шуток. Все решил
биатлон, но все команды молодцы, потому что подготовка, азарт в полной
мере были переданы залу. Я вам очень
благодарен, - резюмировал председатель жюри, директор УК ООО
«ТМС групп» Анвар Яруллин.
Марсель ШАЙДУЛЛИН.
Юрия ЕВГРАФОВА
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